
В
сего с начала года 
пенсии увеличи-
лись на 10,11%. 
В денежном вы-
ражении размер 

трудовой пенсии в Пермском 
крае подрос в среднем на 
325 руб. и составляет, опять 
же в среднем, более 10 187 
руб. Прибавка к пенсии рас-
считывается индивидуально 
и зависит от размера получа-
емой пенсии. Всего же оче-
редную прибавку к пенсии в 
Пермском крае получат бо-
лее 700 тыс. человек.

Особые пенсии

С 1 апреля увеличатся 
также размеры пенсий у 
инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, инвалидов вследствие 
военной травмы, у вдов и 
родителей погибших воен-
нослужащих, а также у по-
страдавших от радиации. 
Кроме того, возрастут вы-
платы Героям СССР и Геро-
ям РФ, Героям Социалисти-
ческого труда, гражданам, 
награждённым орденом 

Ленина, лауреатам государ-
ственных премий и др.

Одновременно с индек-
сацией пенсий на 5,5% уве-
личилась и сумма набора 
социальных услуг, которые 
предоставляются федераль-
ным льготникам. С 1 апре-
ля 2013 года она составляет 
839 руб. 65 коп. в месяц. Те-
перь на обеспечение необ-
ходимыми медикаментами 
полагается 646 руб. 71 коп.; 
на санаторно-курортное ле-
чение — 100 руб. 5 коп.; на 
бесплатный проезд в при-
городном железнодорож-
ном транспорте — 92 руб. 
89 коп.

Увеличены выплаты не-
работающим родителям де-
тей-инвалидов. В Пермском 
крае компенсационную вы-

плату по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы получают 
более 6500 человек. В тех 
случаях, когда уход осущест-
вляет родитель (усынови-
тель, опекун, попечитель) 
ребёнка, размер выплаты 
будет увеличен до 6325 руб. 
в месяц (с учётом район-
ного коэффициента 1,15). 
Если за ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с дет-
ства 1 группы ухаживают не 
родственники, то компен-
сационная выплата будет 
осуществляться в прежнем 
размере — 1380 руб. в ме-
сяц. Ежемесячные выплаты 
в новых размерах начнутся 
уже в апреле 2013 года с до-
платой разницы за период с 
1 января 2013 года.

Письма и премии

В Правительстве РФ сей-
час обсуждаются «преми-
альные коэффициенты» для 
тех, кто надумает выйти на 
пенсию позже положенного 
срока. Причём, чем позже 
человек начнёт получать 
пенсию, тем выше будет 
этот коэффициент. Размеры 
его, правда, пока не уточ-
нены. Известно только, что 
этот коэффициент за каж-
дый добавочный год рабо-
ты прибавится к страховой 
пенсии, которая будет фи-
нансироваться за счёт стра-
ховых взносов, уплачивае-
мых в Пенсионный фонд РФ. 
Предполагаемое изменение 
должно произойти с 1 янва-
ря 2015 года.

С 2013 года прекратилась 
рассылка так называемых 
«писем счастья» — извеще-
ний о состоянии индивиду-
альных пенсионных счётов. 
Если есть желание узнать со-
стояние своего пенсионного 
счёта, можно обратиться за 
подобной выпиской в отде-
ление ПФР по месту житель-
ства или зайти на Единый 
портал государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru. Кроме 
того, работник вправе потре-
бовать у работодателя копию 
сведений о перечислениях, 
которые были переданы на 
его имя в Пенсионный фонд, 
или подать заявление в от-
деление ПФР по месту жи-
тельства, согласно которому 
«письмо счастья» придёт, как 
и раньше, по почте.

Елена Птицына

О том, что с 1 апреля 2013 г. пенсии увеличились на 3,3%, уже 
знают, наверное, все, кто их получает. Увеличилась страховая 
часть трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Это второе повышение пенсий в 2013 году.

• кошелёк

«Письма счастья» больше не придут

З
а 10 лет пенсионной 
реформы правда-
ми и неправдами, 
уговорами, адми-
нистративным ре-

сурсом негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) 
сумели перевести к себе поч-
ти половину всех работаю-
щих граждан России. Но тут 
пришла беда, откуда не жда-
ли! Оказывается, люди могут 
и уходить из них. И причины 
ухода очень разные: от про-
стой перепродажи агентами 
базы своих клиентов другому 
НПФ до осмысленного реше-
ния уйти из фонда, который 
наобещал манну небесную, 
но ничего не сделал: не по-
казал более высокую доход-
ность, не улучшил сервис, да 
просто его представителей 
и не найти теперь нигде — 
деньги забрал и с глаз долой. 
Вот и потянулись активные 
думающие граждане обратно 
в ПФР и региональные фон-
ды. Было время разбрасывать 
камни, а теперь пришло — 
собирать их обратно. За 
один лишь 2012 год людей, 
разочаровавшихся в «своём» 

НПФ и забравших свою на-
копительную часть пенсии, 
набралось рекордное количе-
ство — 1,3 млн чел.! Вдумай-
тесь только в эту цифру!

Чем ответить на этот факт 
негосударственным пенси-
онным фондам? Нормаль-
ный бизнес задумался бы 
о повышении качества об-
служивания, поднятии при-
влекательности своих услуг, 
предложении новых продук-
тов. Да, но не здесь, не в пен-
сионной индустрии. Жирные 
толстые пенсионные фонды, 
которые вот уже 10 лет кон-
тролируют весь пенсион-
ный рынок, просто не хотят 
меняться. Им проще заста-
вить правительство ввести 
«крепостное право» на ваши 
пенсии вместо повышения 
качества своей работы. И го-
сударство пошло у них на по-
воду. Уже как о свершившем-
ся факте говорится о том, что 
с 2014 года в стране планиру-
ется ввести пятилетний мо-
раторий на переходы из од-
ного НПФ в другой. Попросту 
говоря, где накопительная 
часть вашей пенсии встретит 

первое января 2014 года, там 
она и проведёт свои следую-
щие пять лет — до 2019 года! 
Здорово? Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день! Никогда ещё 
так нагло не попирались 
пенсионные права всего на-
селения страны в интересах 
кучки «олигархов от пенсии».

А может, проще навести 
порядок с агентами, иско-
ренить мошенничество на 
пенсионном рынке, посадить 
пару десятков вороватых 
агентов, как сейчас это про-
исходит в армии и в госструк-
турах? Нет. Видимо, агенты 
кому-то нужны, раз тема во-
ровства пенсий и неправо-
мерных переводов тщательно 
замалчивается. Вот данные 
за 2011 год: 4000 устных 
жалоб и 1300 письменных 
обращений в Пенсионный 
фонд России о неправомер-
ном переводе накопительной 
части. И что? И ничего. Нет 
ни громких процессов, ни на-
казанных и опозоренных мо-
шенников, чтоб другим не-
повадно было. Государство, 
наоборот, прощает им всё и 
дарит нас этим проходимцам 
на пять лет! Гротеск какой-
то. В реальность происходя-
щего верится с трудом.

О масштабе проблемы 
можно судить по следующим 
цифрам (информация с сай-
та www.pfrf.ru/ot_perm): в 
Пермском крае в 2012 году 
было принято 125 706 за-

явлений на перевод пенси-
онных накоплений из од-
ной организации в другую 
(в 2011 году — 139 134, в 
2010 — 125 291). Лидерами 
в Прикамье стали НПФ «ЛУ-
КОЙЛ-Гарант» (28% от об-
щей массы заключённых до-
говоров), НПФ «Стратегия» 
(16%), НПФ «Промагрофонд» 
(11%), НПФ «Стальфонд» 
(9% от общей массы заклю-
чённых договоров). Всего за 
время реформы из 800 тыс. 
работающих жителей Перм-
ского края в НПФы перешло 
(или переведено) больше 
половины! Каждый второй 
работающий пермяк сегодня 
хранит свою накопительную 
часть пенсии не в Пенсион-
ном фонде России, а в каком-
то из негосударственных пен-
сионных фондов. Среди этих 
людей можете быть вы или 
ваши родные... И вы можете 
даже не подозревать об этом!

Теперь о дальнейшей судь-
бе НПФов. Всё бы ничего, и 
сладилось бы, наверное... Если 
б не изменения в пенсионной 
системе, которые заставили 
многие НПФы по-иному взгля-
нуть на перспективы рынка. 
Уже в прошлом году основные 
игроки резко изменили планы 
по развитию своих НПФ: на-
чали массово закрываться ре-
гиональные филиалы и пред-
ставительства федеральных 
пенсионных фондов, в том 
числе и в Пермском крае. Вче-
ра ещё самые активные лобби-
сты пенсионных фондов стали 
избавляться от своих НПФ. 
Самый яркий пример: в 2012 
году компания «ЛУКОЙЛ» 
продала свой НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант» финансовой корпо-
рации «Открытие» (статья 
«Укрупнение НПФ — тренд 
рынка», сайт www.1prime.ru).
И это только самый громкий 
пример. За время пенсионной 
реформы кто только уже не 
прошёлся по Пермскому краю! 
В каком из этих фондов теперь 
томится накопительная часть 
вашей пенсии? Поди узнай...

Что же надо успеть сделать 
в этом году, чтобы пять лет не 
было мучительно больно?

1) Даже если вы думаете, 
что накопительная часть ва-
шей пенсии лежит за пазухой 
у государства в местном от-
делении Пенсионного фонда 
России и дожидается вашего 
выхода на пенсию, не рассла-
бляйтесь. Всё равно с паспор-
том и пенсионным страхо-
вым свидетельством (зелёная 
ламинированная карточка) 
зайдите лично в районное от-
деление ПФР и напишите за-
прос, чтобы узнать, где нахо-
дится сейчас накопительная 
часть вашей пенсии. Поверь-
те моему опыту, через месяц, 
когда вы получите ответ, он 
может вас озадачить.

2) Найдя накопительную 
часть, необходимо быстро 
вернуть её «на родину» — по-
ближе к себе. Как минимум 
на следующие пять лет. Этот 
выбор — сугубо личное дело. 
Не вашего работодателя, а 
вас! Вам жить потом на эту 
пенсию, а не вашему рабо-
тодателю. Поэтому вариан-
та, по сути, лишь два: либо 
в своё отделение ПФР, либо 
в пермский же НПФ, в част-
ности, в «Стратегию». Но 
знайте: у тех, кто заявление 
в 2013 году не подаст и оста-
нется так называемым «мол-
чуном», с 2014 года на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии будет 
направляться 2% от зарпла-
ты, а клиентам НПФ — 6%. 
Как говорится, почувствуйте 
разницу. И плюс, конечно же, 
в качестве обслуживания. В 
22 отделениях «Стратегии» 
по всему Пермскому краю 
вас встретят радушно, как ни 
в одном госучреждении.

3) И самое главное — ни-
чего не подписывайте «на ко-
ленке»! Возьмите за правило, 
что любой документ, касаю-
щийся вашей пенсии, должен 
быть вами изучен и подписан 
в офисе ПФР либо в офисе 
«Стратегии». Задумайтесь о 
своём будущем. Если вы уже 
что-то подобное подписали в 
этом году, то, к сожалению, 
распоряжаться накопитель-
ной частью своей пенсии вы 
сможете теперь только через 
пять лет. И никто вам уже не 
поможет — ни мы, ни ПФР, ни 
полиция, ни суды. Плавали — 
знаем. Сочувствую вам. При-
ходите лет через пять, постара-
емся чем-нибудь вам помочь.

Вот такие пироги. Правда, 
хочу успокоить пенсионеров 
и пожилых людей: описан-
ный выше апокалипсис вас, 
слава богу, не коснётся. Вы 
уже на заслуженном отдыхе, 
и за вас государство стоит 
стеной. Но подумайте о сво-
их детях, близких, родных. О 
тех, кто ещё не достиг пенси-
онного возраста. Повторяю: 
каждый второй уже попал 
в сети проходимцев. Никто 
лучше вас не знает, насколь-
ко важно собирать каждую 
бумажку, стаж, справки о за-
работке для того, чтобы сде-
лать свою жизнь на пенсии 
чуть-чуть лучше. Заставьте 
своих близких найти на-
копительную часть пенсии 
и вернуть её «на родину». 
Это — главное, что вы долж-
ны сделать в этом году!

Пётр Пьянков, 
президент НПФ 

«Стратегия»

«Крепостная» пенсия?
Правительство обсуждает инициативу ввести «крепостное право» 
на будущие пенсии

Лицензия №166/2 от 16.06.2009 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. НПФ «Стратегия». На правах рекламы

Бурная нынче весна на пенсионном рынке. Мало того что все 
продолжают обсуждать новую пенсионную формулу и увеличе-
ние обязательного стажа с пяти до 15 лет, так на днях из Москвы 
пришла ещё одна «радостная» новость! Правительство серьёзно 
обсуждает инициативу ввести «крепостное право» на будущие 
пенсии! Право граждан самим выбирать, где накапливать себе 
на будущую пенсию, может быть отменено в интересах крупного 
бизнеса! Почему? Зачем? Давайте попробуем разобраться.

• мнение

519 апреля 2013 финансы


